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Премьер-министр Израиля А.Шарон обвинил францу-
зов в «разнузданном антисемитизме». В ответ президент
Франции Ж.Ширак отказался принять его с государствен-
ным визитом, сказав: «Мы не желаем видеть Вас во Фран-
ции после Ваших заявлений». Эту позицию лидера Фран-
ции поддержала вся страна, в том числе и французские
евреи, считающие себя прежде всего «гражданами Фран-
ции», а не обособленной нацией.

Международное «цивилизованное сообщество», вы-
ступающее как непримиримый борец с «антисемитиз-
мом», не любит подобных выпадов и жёстко пресекает
их, не отличая антисемитов от противников сионизма.
Вспомним хотя бы его санкции в конце прошлого года
против премьер-министра Малайзии, обвинённого  в ан-
тисемитизме. Или громкий арест в середине июля с.г. в
токийском аэропорту знаменитого экс-чемпиона мира по
шахматам Б.Фишера, рождённого матерью-еврейкой,
последовательного борца с сионизмом и убежденного, что
«Америка находится под полным контролем евреев», а с
США «пришла пора покончить раз и навсегда». Очевид-
но, теперь настала очередь и Ж.Ширака, не убоявшегося
санкций при защите национального достоинства своей
страны.

Эти примеры опасны потому, что они не только зара-
зительны, но и дают повод ставить под сомнение претен-
зии «цивилизованного сообщества» править миром, зас-
тавляя думать, что «правда» такого сообщества часто
оказывается корыстной и циничной ложью. Они особен-
но поучительны для России, которую это сообщество при
активной поддержке доморощенных правозащитников
обвиняло и продолжает обвинять в отсутствии демокра-
тии, нарушениях «прав человека», поощрении «русского
фашизма», потакании антисемитизму и т.п.

Слава Богу, Россия постепенно пробуждается, осво-
бождается от внушённых ей химер. Проснувшись, она
обязательно сосредоточится. Она уже отказала в поддер-
жке либеральным фундаменталистам, в недавнем про-
шлом претендовавшим на роль «властителей дум». Их
лидеры перестали мелькать на телевизионных экранах,
хотя по-прежнему вынашивают затею «понизить мощь
России, разделив её на небольшие компактные государ-
ства» («Новые известия», 16.07, «Россия на грани распа-
да?»).

Слабеют позиции «либералов из Гарварда» и в эконо-
мике. После отставки М.Касьянова новый премьер-ми-
нистр фактически приостановил реформу электроэнер-
гетики «по-Чубайсу». Продолжает отбывать наказание
за неуплату налогов М.Ходорковский, которому по сути
предъявлено обвинение в незаконном присвоении обще-
ственной собственности. А заявление председателя со-
вета директоров ЮКОС’а В.Геращенко, что «внутри этой
компании и за её пределами, как в России, так и за рубе-
жом, существуют группы влияния, заинтересованные в
затяжном конфликте с государством с целью решения
личных меркантильных интересов», может открыть до-
рогу к новым уголовным делам. В начале июля в СМИ
появились сообщения, что и империи М.Фридмана, ко-
торый является совладельцем другой крупной нефтяной
компании «ТНК-ВР», грозит развал, в том числе из-за воп-
росов, которые появились у российских правоохранитель-
ных органов в связи с допуском её иностранных менед-
жеров к сведениям, составляющим государственную тай-
ну.

Знаковыми выглядят и самые последние события в
России: дачный конфликт Федеральной службы по над-
зору в сфере экологии и природопользования с теми, кто
привык жить «по понятиям»; зачистка высшего военного
руководства страны от «семейных» и др. Конечно, «одна
ласточка весны ещё не делает», но эти события могут
быть и предвестником наведения долгожданного поряд-
ка в стране без оглядки на причитания заморской «кня-
гини Марьи Алексеевны» и её местечкового «спецназа».

Известно, что наведение порядка начинается с осоз-
нания ложных и истинных ценностей. Порядок в головах
– залог порядка в государстве. Похоже, что этот процесс
становится необратимым. Косвенным подтверждением
такого прогноза является и книга главного коммуниста
страны Г.А.Зюганова «О русских в России», в которой он
приходит к парадоксальному для интернационалистов
выводу: «За последние несколько лет патриоты-государ-
ственники претерпели бурную эволюцию «от СССР до
Российской империи», удивительно быстро и безболез-
ненно преодолев в своём мировоззрении тот кровоточа-
щий разрыв исторической ткани, которым «общечело-
веки» – русоненавистники пытались разгородить наше
национальное самосознание на изолированные и враж-
дебные друг другу фрагменты. Преодоление «красно-
белого» противостояния, деидеологизация патриотичес-
кой идеи, возврат к её соборному, всенародному, над-
классовому характеру – основное достижение такой эво-
люции». Сегодня и для коммунистов основным лозунгом
стал призыв: «Коммунист, защищай русских!».

Что же касается Партии Национального Возрождения
«Народная Воля», то для неё защита национальных ин-
тересов России и её коренных народов всегда была и ос-
таётся высшим приоритетом. Мы помним также заветы
наших великих предков, которые напутствовали нас жить
своим умом: «Как перед ней не гнитесь, господа, Вам не
снискать признания Европы. В её глазах Вы будете все-
гда не слуги просвещенья, а холопы» (Ф.И.Тютчев).

Нам не нужна
чужая правда

Заместитель Председателя
ПНВ «Народная Воля»

Н.Б.ЖУКОВА

Состоявшиеся в первой де-
каде июля съезды КПРФ, аль-
тернативной компартии Г.Се-
мигина-В.Тихонова и Партии
«Родина» не случайно привлек-
ли внимание теоретиков и прак-
тиков политического фронта.
Теоретики ожидали от руковод-
ства КПРФ ответа на основопо-
лагающий вопрос: адекватна ли
теория марксизма условиям со-
временности, а практики – ка-
ковы должны быть в дальней-
шем действия коммунистов?

Основные обвинения совре-
менных «твёрдокаменных» те-
оретиков марксизма в адрес ру-
ководства КПРФ  сводились пе-
ред съездом к утверждениям,
что оно игнорирует марксистс-
ко-ленинскую теорию классовой
борьбы, заигрывает с религи-
озным сознанием, увлеклось
парламентскими посиделками.
Эти упрёки обосновывались
ссылками на установки класси-
ков марксизма-ленинизма, что
«сила пролетарской революции
была на улице» (Маркс, Эн-
гельс. Соч. т.8, стр.141, 148-149),
а парламент представляет собой
лишь законную базу для прави-
тельственной подделки выбо-
ров (В.И.Ленин). Теоретики-
реформаторы со своей стороны
обращали внимание на то, что
привычная для марксистов кар-
тина социальной структуры об-
щества рухнула, а лимит на ре-
волюции исчерпан.

Из этих идеологических кол-
лизий X съезд КПРФ вышел с
помощью диалектического ком-
промисса, в полном соответ-
ствии с теорией и практикой
традиционного марксизма. В
докладе Г.А.Зюганова прозву-
чал призыв к российским ком-
мунистам «как можно быстрее
освоить новое идеологическое

пространство народного, пока
ещё стихийного «русского соци-
ализма», а «ключевой пробле-
мой современного российского
патриотизма» объявлен «рус-
ский вопрос». Более того, глав-
ной задачей партии названо
«спасение русского народа, а
вместе с ним – спасение госу-
дарства Российского». Решать
эту задачу коммунисты намере-
ны с помощью всенародных ре-
ферендумов, а призывы к «сти-
хийным действиям» названы в
докладе провокацией.

К новому рабочему классу
отнесены отныне учёные, конст-
рукторы, технологи, управляю-
щие, квалифицированные рабо-
чие, «производители невеще-
ственного, программного про-
дукта», а также «воспитатели,
учителя, преподаватели вузов,
производители услуг в сфере
развивающего досуга, врачи и
т.д.»

Принципиально новая ситу-
ация, - говорится в докладе, -
сложилась сегодня в отношени-
ях КПРФ, в электорате которой
«верующих сегодня в полтора
раза больше, чем в избиратель-
ном корпусе любой другой по-
литической организации стра-
ны», и религиозной обществен-
ности.

О диктатуре пролетариата в
докладе вообще не говорится, но
КПРФ по-прежнему считает себя
«партией социально-классово-
го характера, выразителем ин-
тересов угнетённых масс и пе-
редовых тенденций обществен-
ного развития», в соответствии
с ленинской установкой, что
многомиллионными массами
якобы двигают «два основных
чувства – справедливость и пат-
риотизм».

В постановлении по полити-

ческому отчёту ЦК X съезду
КПРФ подчёркивается, что в со-
временных условиях новая со-
циалистическая революция в
России «может состояться толь-
ко как результат национально-
освободительной борьбы рус-
ского народа, объединяющего
вокруг себя все остальные на-
роды нашей страны».

Установка съезда КПРФ о
развёртывании «национально-
освободительной борьбы с вов-
лечением в неё всех мыслящих
и чувствующих слоёв и сосло-
вий общества» на основе спло-
чения русского и всех народов
России и Заявление съезда
Партии «Родина», что основой
её идейной платформы являет-
ся «синтез патриотической идеи
защиты Отечества и идеи вос-
становления социальной спра-
ведливости» по существу иден-
тичны. В них угадывается под-
текст солидарности скорее на эт-
нической, чем на классовой ос-
нове. Во многом совпадают и
позиции фракций «Родина» и
КПРФ в Госдуме при обсужде-
нии и голосовании там  значи-
мых социально-политических
вопросов.

Разница заметна разве что
в подходах КПРФ и Партии «Ро-
дина» к оценкам Правительства
и Президента РФ. Лидер «Ро-
дины» Д.О.Рогозин требует от-
ставки правительства Фрадко-
ва-Грефа-Кудрина, но видит
свою партию как «спецназ Пре-
зидента», а Г.А.Зюганов назы-
вает «режим Путина своего рода
ликвидационной комиссией
России».

(Окончание на стр.3)

Слова и дела лидеров
элитного партстроительства

 «Закон о льготах в нынеш-
нем виде – социальная катаст-
рофа. И я рад, что отношение к
нему дальневосточных губерна-
торов воплощается в конкретные
поправки, - заявил хабаровским
журналистам заместитель Пред-
седателя Государственной Думы
Сергей Бабурин. – Поддержи-
ваю Виктора Ишаева, который
предлагает тем губернаторам,
которые закон поддержали, оп-
робовать его сначала в порядке
эксперимента в своих регионах
и посмотреть, кто выкарабкает-
ся».

На Дальний Восток парла-
ментарий прилетел с ознакоми-
тельной поездкой. Во фракции
«Родина» он курирует три реги-
она – Мурманскую и Сахалинс-
кую области, а также Хабаровс-

кий край. Причем началось
турне С.Н.Бабурина с Комсо-
мольска-на-Амуре.

С директором КнААПО Вик-
тором Меркуловым были обсуж-
дены вопросы загрузки мощно-
стей объединения. Депутат по-
обещал защищать интересы
авиагиганта в Москве в отноше-
нии государственного оборон-
ного заказа, а также заинтере-
совался строительством газо-
провода из Охи в Хабаровск и
моста через Амур. Эти темы он
обсуждал с губернатором Викто-
ром Ишаевым.

Но самый животрепещущий
на сегодня вопрос – перспекти-
ва принятия федерального за-
кона, предусматривающего за-
мену льгот денежными компен-
сациями.

Сергей Бабурин считает, что,
если бы руководители регионов
проявили большую активность,
закон бы первое чтение не про-
шел.

Но большинство губернато-
ров пытаются решить проблему
аппаратными методами – пишут
письма в президентскую адми-
нистрацию с аргументами про-
тив принятия закона, публично
же предпочитают не высказы-
ваться.

 В этой ситуации власти Ха-
баровского края повели себя
мужественно, открыто выступив
против принятия закона в его
нынешнем виде.

Д.ОЛЕГОВ

     Провидческие слова Александра III о том, что у России есть
только два союзника - Армия и Военно-Морской Флот, в пос-
леднее столетие получили многократные подтверждения. Вся-
кий раз, когда слабела Россия, слабел и флот. Однако можно
взглянуть на ситуацию и с другой стороны: всякое ослабление
Военно-Морского Флота вело к ослаблению державы Россий-
ской и провоцировало наших противников к очередному по-
ходу на восток.

     В эти июльские дни, отмечая очередную годовщину на-
шего Военно-Морского Флота, мы твердо верим, что не за го-
рами новое возрождение и подъем мощи России, а значит, и
ее ВМФ.

     Мы поздравляем всех граждан России с этим воистину все-
народным праздником, а людей, причастных к нелегкой служ-
бе на флоте, – поздравляем особо!

     Так держать, дорогие наши защитники!
     Семь футов под килем!

Военно-Морскому
Флоту России – «Ура»!

Лидер «Народной Воли»
С.Н.Бабурин посетил

Дальневосточный регион
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Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

Буквально на днях центральная власть в очередной
раз задала нам всем загадку. Загадка состоит в следую-
щем: почему некоему ранее судимому гражданину Вла-
димиру Николаеву, известному среди чисто конкретных
сограждан под кличкой Винни-Пух, было позволено стать
мэром весьма немаленького города Владивостока? Как
допустило такое безобразие московское начальство? По-
чему бескомпромиссные репортеры РТР, ОРТ и ТВЦ не
помчались в «край далекий», не бабахнули, как набатом,
залпом разоблачительных сюжетов? Что такое? Спим на
посту, господа сторожевые псы демократии?

Можно, конечно, подумать, что власти уже просто «до
лампочки» - дескать, хуже не будет, тем более, что уже и
так много лет в тамошних местах жизнь регулируется все
больше понятиями, а не писаными законами. Ну, будет во
главе города человек, который в этих понятиях разбира-
ется лучше других, – что в этом плохого? В конце концов.
Это даже рационально – тем более, что для такого мэра у
власти всегда будет в наличии хороший «кукан», сидя на
котором столоначальник рыпаться лишний раз не станет.
Ну, загонит там лицензии на сторону втихаря или еще
чего с рыбкой провернет – а что, его конкуренты, бес-
славно сбежавшие с дистанции, не стали бы ничего тако-
го делать? Ой ли…

Однако есть версия, что не только этот здоровый праг-
матизм стал причиной столь странного благодушия гос-
подина Вешнякова. Равно как и не неоднократно декла-
рированное им и другими официальными лицами  нали-
чие в нашей стране свободы волеизъявления, диктатуры
и еще черт знает чего. Кстати, к версии о наличии дан-
ных чудес я бы вообще посоветовал относиться фило-
софски: достаточно вспомнить хотя бы историю о том,
как «отработал» ЦИК в ходе красноярских губернаторс-
ких выборов, или более схожую историю от 1998 года,
когда бывший зэк Андрей Климентьев, избранный мэ-
ром Нижнего Новгорода, скоропостижно «ушел» еще на 6
лет. А между тем «виннипуховское» криминальное про-
шлое  впечатляет куда как больше, чем проделки Кли-
ментьева: по молодости парень схлопотал срок за рас-
пространение кассет с эротикой, тогда как на боевом счету
нового владивостокского «головы» числятся участие в
двух перестрелках с нанесением телесных повреждений,
вымогательство в крупных размерах, угроза убийства,
изнасилование, 15 месяцев СИЗО и три с половиной года
тюремного срока, не отбытого по случаю амнистии. Плюс
«оперативная информация» о том, что  Винни - Пух до
сих пор является главарем  одной из самых влиятельных
в Приморье ОПГ. Так что как-то не верится, что Москва
проглядела владивостокские выборы. Похоже, что Вин-
ни-Пух стал своего рода «пробным шариком»: потому что
очень скоро его, возможно, будут сравнивать с еще од-
ним кандидатом с далеко не пушистым прошлым. А имен-
но – Виктором Януковичем, который в конце 60-х – нача-
ле 70-х был дважды судим: сначала за воровство, потом
– за нанесение телесных повреждений. В общем – гоп-
стоп при отягчающих. Может, по нравам подтеррикон-
ной донбассовской шпаны – обычное дело, но реноме кан-
дидата в президенты эти «мелочи» портят изрядно, что и
говорить…

А так как украинские выборы обречены на присталь-
ное внимание мировой общественности, ведь противо-
борство Виктора Януковича с Виктором Ющенко неиз-
бежно будет рассматриваться как сражение России и За-
пада за контроль над постсоветским пространством, то,
естественно, Запад воспользуется биографией Янукови-
ча, дабы помочь «своему человеку». Поэтому о том, что
Россия ставит на уголовника, будет говориться много и
подробно. И российским политикам и политтехнологам
придется старательно «отмывать» своего ставленника,
лелея надежду на то, что отторгнутый Западом Янукович
теперь от нас никуда не денется, будет роднее и покла-
дистее Кучмы.

Будет ли так на самом деле – вопрос пока открытый.
Кто-то уже сейчас говорит, что положение Януковича пло-
хо настолько, что он в приватных беседах обещает по-
сланцам Москвы стать примером по СНГ в отношении спо-
собности к «конструктивной интеграции». Ну, а с дру-
гой стороны, настораживают регулярные попытки попро-
бовать пободаться с Ющенко на его родном «западэнс-
ком» идеологическом поле и до сих пор не наметившая-
ся решительная конфронтация с этим идейным урод-
ством. А ведь, глядишь, если бы Янукович сразу последо-
вательно отпозиционировал себя, как «Антиющенко», то
не пришлось бы его челяди сегодня по принципу «в ого-
роде бузина, а в Киеве дядька» сравнивать лагерный стаж
кандидата с биографиями Гавела и Манделлы. А Москве
не пришлось бы «проглатывать» в качестве мэра чисто
конкретного Винни…

На востоке –
«Винни-Пух»,

а в Киеве – гопник

В конце прошлой недели
пришло обнадеживающее изве-
стие, говорящее о том, что наша
страна еще не растеряла окон-
чательно способности к приня-
тию самостоятельных внешне-
политических решений: глава
МИД РФ Сергей Лавров в ин-

тервью египетской газете «Аль-
Ахрам» сообщил о том, что Рос-
сия и Иран готовят к подписа-
нию программу развития дол-
госрочного торгово-экономичес-
кого, промышленного и научно-
технического сотрудничества на
десятилетний период, предус-
матривающую реализацию со-
вместных проектов на сумму по-
рядка 10 миллиардов долларов.
Также глава российского МИДа
отметил, что Россия намерена
продолжать сотрудничество с
Ираном в атомной энергетике.
При этом упоминание им, что

перспективы и масштаб такого
партнерства определяются с уче-
том выполнения Тегераном обя-
зательств перед МАГАТЭ, кро-
ме того, развитие этого сотруд-
ничества зависит и от решения
вопроса о возврате в Россию от-
работанного ядерного топлива со

строящейся атомной станции в
Бушере, можно считать необхо-
димым реверансом в сторону
«мирового сообщества» - понят-
но, что наш «основной партнер
по борьбе с мировым террориз-
мом» и так испытал моменты
тихой ярости после того, как до
него дошли слова Игоря Лавро-
ва. Главное сказано – сотрудни-
чество будет продолжено. А то,
что делаются оговорки насчет
какого-то МАГАТЭ, то это уже
мелочи: во-первых, у МАГАТЭ
к Ирану до сих пор претензий не
было, во-вторых, Иран уже не

раз заявлял, что отработанное
топливо уйдет обратно в Россию,
а в-третьих, мы являемся одним
из самых влиятельных членов
МАГАТЭ.

Поэтому большего внима-
ния заслуживают другие слова
Игоря Лаврова, например, такие:

«мы высоко оцени-
ваем состояние и
перспективы рос-
сийско-иранских
отношений. Иран -
наш сосед и тради-
ционный партнер.
Наши страны заин-
тересованы в разви-
тии политического
диалога и сотрудни-
чества в самых раз-
личных областях».
Что, надо признать,
абсолютно соответ-
ствует истине. 10
миллиардов – это
м и н и м а л ь н ы й
объем возможных
совместных про-
грамм. Иран – ог-
ромный рынок для
нас, плюс – страте-
гический партнер в
реализации ряда

геополитических проектов, сре-
ди которых можно назвать хотя
бы проект трансконтинентально-
го транзитного транспортного ко-
ридора «Север-Юг», который
официально заработает уже в
начале августа, с открытием кас-
пийского порта Оля.

Так что остается лишь ска-
зать в адрес нашего МИДа, что
в отношении Ирана господа со
Смоленской площади шагают
верной дорогой.

10 миллиардов –
не предел

На праздничных мероприя-
тиях в Севастополе, посвящен-
ных Дню военно-морского фло-
та, на фоне удачно проведенных
образцово-показательных ма-
невров снова прозвучала тема
российского присутствия в Кры-
му. Министр обо-
роны России Сер-
гей Иванов, рас-
сказывая о том,
какие средства
будут вложены в
развитие воен-
но-морской базы
в Новороссийске,
под конец доба-
вил, что из Сева-
стополя Россия
уходить не наме-
рена. Такое одно-
значное заявле-
ние, конечно же,
радует. Однако
слова о сотнях
миллионов руб-
лей, которые бу-
дут вложены в
развитие ново-
российской базы,
немного смазы-
вают общий бла-
гоприятный эф-
фект. В самом деле, то ли место
и время выбрал министр, чтобы
рассказывать о перспективах
развития новороссийского бас-
тиона? Все это выглядит как сво-
его рода сигнал: дескать, не бес-
покойтесь, дорогие украинские
друзья и коллеги, мы готовы к
компромиссу по всем направ-
лениям. В том числе и по Сева-
стополю. Если же исключить
двойное толкование сказанного
министром, то получается, откро-
венно говоря, несуразица. Мы
показываем боевую мощь на-
шей севастопольской армады,

а потом зачем-то переводим
речь на Новороссийск. Не луч-
ше ли было поделиться с обще-
ственностью планами по поводу
обустройства Севастопольской
базы? Какими кораблями будет
пополнен флот, базирующийся

в ней, какое новое вооружение
поступит на него, каким будет
кадровое пополнение, каковы
планы в отношении строитель-
ства нового жилья для офице-
ров, какие деньги, наконец, бу-
дут вложены в флот? Какова
программа политических дей-
ствий России по сохранению Се-
вастопольской базы? Вот огла-
шение этой информации одно-
значно бы дало всем понять:
Россия никуда из Севастополя
уходить не собирается. Планы ее
серьезны и долгосрочны. Тем
более, что юридически наша

Обойдемся без
переезда

Так одной фразой можно
охарактеризовать итог состояв-
шихся на днях в Москве перего-
воров между новоиспеченным
иракским министром иностран-
ных дел Хошрияром Зибари и
главой МИД России Лавровым.
Что можно считать вполне зако-

номерным итогом: багдадские
марионетки, по имеющимся
сведениям, просили, чтобы Рос-
сия ввела в Ирак чуть ли не 40
тысяч своих солдат: две брига-
ды мотопехоты и одну десант-
ную дивизию. По странному со-
впадению, незадолго до визита
высокопоставленного коллабо-
рациониста, эти же цифры на-
чали фигурировать в ряде шта-
товских СМИ: дескать, вопрос
уже решен, осталось согласовать
формальности.

В принципе, просьба отпра-
вить наш контингент в Ирак, если
она была, выглядит настолько
несуразно, что отрицательный

ответ на нее даже не вызывает
особой радости: в конце концов,
чего радоваться тому, что явля-
ется совершенно логичным, нор-
мальным и единственно воз-
можным? Можно, конечно, по-
журить наш МИД за то, что его
руководитель вообще встречал-

ся с представителем коллабос,
но можно и не журить: лишний
раз узнать обстановку не поме-
шает. Ну и то, что, по словам
Лаврова, Россия готова оказы-
вать Ираку всяческое содействие
в строительстве нового государ-
ства, тоже можно счесть нор-
мальным явлением: да, окажем.
То, что сможем, и которое со-
чтем нужным. В конце концов,
Россия внесла свой вклад в при-
нятие резолюции Совета Безо-
пасности ООН 1546, которая по-
зволила восстановить, хотя бы
опереточный, суверенитет Ира-
ка, более того, стремление изо-
лироваться от Ирака накажет не

Поможем, чем
сможем… В пятницу в Чечне была за-

вершена регистрация кандида-
тов на участие в грядущих вы-
борах президента республики. В
окончательный список кандида-
тов в президенты Чечни вошли
семь человек. Это министр внут-
ренних дел Чечни Алу Алханов,
генеральный директор феде-
рального унитарного предприя-
тия «Чеченнефтехимпром»
Умар Абуев, генеральный ди-
ректор ООО «НЕДР» Магомед
Айдамиров, главный специа-
лист аппарата Госсовета Чечни
Мухумд-Хасан Асаков, директор
Горячеисточненского предста-
вительства некоммерческого
образовательного учреждения
«Современная гуманитарная
академия» Абдула Бугаев, со-
ветник президента Чечни Ваха
Висаев и начальник отдела
УФСБ Чечни Мовсур Хамидов.

Обсуждать личности канди-
датов в той ситуации, что сей-
час сложилась в Чечне, – дело
вторичное. Гораздо актуальней
другой вопрос – а имеет ли
смысл вообще сейчас прово-
дить там президентские выбо-
ры? Наша газета задавала этот
вопрос еще тогда, когда в рес-
публике проводились референ-
дум по конституции и первые
президентские выборы, на ко-
торых, как известно, всеми прав-
дами и неправдами победу одер-
жал ныне покойный Ахмад Ка-
дыров. Как мы тогда говорили,
итоги его президентства были
таковы, что еще неизвестно, чем
стала для России его гибель:
поражением или неожиданной
возможностью исправить ранее
сделанные ошибки. Кстати, и
рейд боевиков в Ингушетию,
обернувшийся подлинным
блицкригом ( а как еще назвать
широкомасштабную операцию,
в которой приняли участие ми-

нимум 2 тысячи боевиков, чуть
было не закончившуюся сменой
власти в республике), – это тоже
одно из последствий той данно-
сти, что Кремль поставил все на
кадыровский клан. Потому что
не видеть взаимосвязи между
тысячами боевиков, влившихся
в чеченскую милицию и службу
безопасности президента рес-
публики, и удивительной осве-
домленностью нападавших во
всем, что каса-
лось действий
силовых орга-
нов в Чечне и
И н г у ш е т и и ,
может либо
слепой, либо
тот, кто, соб-
ственно, и ви-
деть ничего не
хочет. Точно
так же, как и
между стран-
ными метода-
ми комплекто-
вания чеченс-
ких силовых
структур и метастазами терро-
ризма, расползающимися по
всему Кавказу, – воскресный
подрыв отделения милиции в
Махачкале тому лишнее свиде-
тельство.

Как мы видим, первый опыт
игры в легитимность в Чечне
привел лишь к тому, что банди-
ты фактически получили пере-
дышку и смогли инфильтровать-
ся во властные и силовые струк-
туры. Иначе и быть не могло: без
своей маленькой победоносной
армии в Чечне ныне никто, пре-
тендующий на звание полити-
ка, просто не выживет. Бойцы
нужны для охраны своих митин-
гов, избирательных участков,
самой персоны, его офисных
помещений и так далее, и тому
подобное. Семь кандидатов –

семь маленьких армий, воору-
женных до зубов, имеющих все-
возможные удостоверения и
пропуска и испытывающих друг
к другу, мягко говоря, неприязнь.
Все это оплачивается десятками
миллионов долларов бюджет-
ных денег, и все это ни на мил-
лиметр не приближает в рес-
публике время мира и стабиль-
ности. Спрашивается, зачем во-
обще устраивается весь этот

спектакль? Ради того, чтобы луч-
ше выглядеть в глазах ПАСЕ?

Не лучше ли было бы дать
«семерым смелым» занимать-
ся своими делами, предоставив
управление мятежной респуб-
ликой человеку из Центра, об-
леченному полномочиями
вице-премьера? Кстати, наибо-
лее прагматичные чеченские
лидеры, например Беслан Ган-
тамиров, уже не раз говорили,
что в нынешней ситуации это
был бы наилучший вариант –
человеку из Москвы, по край-
ней мере, не надо набирать в
свою личную службу безопасно-
сти тех, кто еще вчера заклады-
вал фугасы на горных дорогах.

Всемирный банк сделал
прогноз относительно российс-
ких демографических перспек-
тив. Перспективы неутешитель-
ны: как и многими другими экс-
пертными группами, специали-
стами ВБ прогнозируется сокра-
щение населения в России к
2050 году  в 1,5 раза. При этом
население в мире за этот пери-
од вырастет в 1,5 раза: с 6  до 9
миллиардов человек.

Доморощенные либераль-
ные фундаменталисты могут,
конечно, сказать: не беда, во
всех богатых странах числен-
ность населения будет сокра-
щаться, так что мы всего лишь
соответствуем тем правилам,
которые действуют во всех бла-
гополучных государствах. Но, во-
первых, в странах «золотого
миллиарда» население сокра-
щается не так значительно, как

Семеро смелых

в России, – там, скорее, оно ста-
реет. У нас же сокращение рож-
даемости соседствует с высокой
смертностью.

Что это значит? Прежде все-
го, то, что, если сейчас уже не
начать принимать масштабных
мер по трансформации соци-
альной политики, прежде всего
направленных на стимулирова-
ние рождаемости и продления
сроков жизни, то уже очень ско-
ро Россия перестанет быть Рос-
сией: обезлюдевшие простран-
ства будут заниматься мигран-
тами из переживающих демог-
рафический бум регионов – ка-
кая бы миграционная политика
ни проводилась. Между тем,
складывается такое впечатле-
ние, что в России власть имен-
но такую задачу и ставит перед
собой: последние «социальные
проекты» в отношении детства

и материнства по сути своей та-
ковы, что в случае их принятия
дети станут настоящими гирями
на ногах своих родителей. От-
меняются детские молочные
кухни, детские пособия остаются
мизерными, никаких льгот и ни-
какой поддержки молодым се-
мьям. Вместо этого создаются
всевозможные т.н. «стабилиза-
ционные фонды». Однако на
кого будут работать эти заморо-
женные в американских ценных
бумагах деньги? На чьих потом-
ков?

Доклад ВБ еще раз подтвер-
ждает следующий факт: демог-
рафическая катастрофа в России
вовсе не есть результат каких-
то объективных тенденций. Она
– результат совершенно опре-
деленных действий российской
государственной власти, сде-
ланных за последние 15 лет, ко-

торые имеют следующее общее
обозначение: отказ государства
от какой-либо ответственности
перед обществом, отказ госу-
дарства от обязательств быть га-
рантом того, что в обществе бу-
дут поддерживаться хотя бы в
минимальном объеме опреде-
ленные позитивные тенденции
развития. Российское государ-
ство в лице своего руководства
по причине животного эгоизма
и вопиющей, преступной его не-
компетентности решило, что на
модель социальной политики в
стране подойдут кальки с самых
одиозных, самых бесчеловеч-
ных социальных программ,
имевших место в современной
мировой истории. В итоге в Рос-
сии оказался весьма точно вос-
произведен строй, близкий к
«дикому капитализму» времен
Драйзера и Диккенса, соответ-

ствующими последствиями для
подавляющего большинства
граждан страны. Причем эта мо-
дель уже объявлена единствен-
но правильной, агрессивно-по-
слушное думское большинство
и правительство готовы защи-
щать его всеми правдами и не-
правдами, не гнушаясь ни шель-
мования и поливания грязью
всех, кто осмелится предложить
альтернативу, ни прямого огра-
ничения демократических сво-
бод граждан России, что выра-
зилось, например, в поправках
к Закону о референдуме.

Вместо этого предлагаются
следующие «ноу-хау» (из кото-
рых прямо-таки торчат уши «эк-
спертов» гайдаровского Инсти-
тута переходной экономики):
снятие барьеров для миграции.
При этом ничего не говорится,
как будет происходить адапта-

позиция здесь была бы практи-
чески неуязвимой. Севастополь
никогда не входил в состав Ук-
раины – это не говоря уже о том,
что и сам факт пребывания
Крыма в составе «незлэжной»
может быть оспорен. Не сегод-

ня, так через определенное вре-
мя. С Севастополем же и вовсе
случай особый: это был все вре-
мя город союзного подчинения.
Россия, как известно, - право-
преемница СССР. Юридически
Севастополь, следовательно, -
город нашенский, а не украинс-
кий. И база - тоже наша. Надо
только не стесняться напоминать
об этом не только красным слов-
цом, но и солидными делами.

Россия без русских – наше будущее?
ция мигрантов в российский
континум, как будет осуществ-
ляться контроль за наркотраф-
фиком и оборотом других опас-
ных веществ, как будут выяв-
ляться лица, причастные к тер-
роризму. Безразличие к нашей
стране, более того – неприязнь
к ней, нежелание уделить ре-
шению ее проблем хоть какие-
то усилия – вот что из себя пред-
ставляют эти рекомендации.
Потому что, если не считать ав-
торов таких «концепций» лени-
выми и не слишком разумны-
ми эгоистами, остается один от-
вет: они враги, видящие иде-
альное будущее нашей страны
как «России без русских».

столько коллабос, сколько рядо-
вых иракцев и нас самих. Кол-
лабос приходят и уходят, а доб-
рая память и благодарность ос-
таются, что непременно еще со-
служит нам добрую службу в от-
стаивании наших интересов как
в Ираке, так и в целом в ближ-
невосточном регионе.

Другое дело, что при этом
неплохо еще и научиться делать
выводы из прошлых ошибок.
Наша робость и непоследова-
тельность уже стали одной из
причин не просто падения ре-
жима Саддама и заморажива-
ния нефтяных контрактов Лукой-
ла. Они способствовали тому,
что мир в целом стал менее бе-
зопасным, что появился мощ-
ный источник радикализации
исламской идеологии, что,
можно сказать, появился надеж-
ный тыл и полигон у самых ра-
дикальных исламских течений,
какие только есть в современ-
ном мире. А это уже имеет са-
мое непосредственное отноше-
ние к безопасности России.  А
вот если бы мы году так в 2002
не то что бы ввели в Ирак де-
сантную дивизию, а хотя бы про-
сто помогли провести модерни-
зацию иракских ПВО и систем
береговой обороны – этого ис-
точника нестабильности и опас-
ности сейчас, скорее всего, про-
сто бы не было.

На фото:
Сергей Лавров (справа),
Хошрияр Зибари (слева)

Геннадий МОКРЕЦКИЙ Павел СЕРГЕЕВ

Евгений АСТАХОВ

Никита ИВАНОВ

Владимир ГОНЧАРОВ
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К Президенту РФ, конечно,
можно относиться по-разному.
Можно видеть во втором сроке
В.В.Путина, по примеру КПРФ,
«новый этап кризиса России...,
новый этап контрреволюции,
ещё более жестокий и наглый»,
по сравнению с ельцинизмом.
Можно также опасаться дей-
ствий В.В.Путина по укреплению
вертикали власти и проведению
«ползучей национализации»,
по примеру российских либера-
лов. Очевидно однако, что не
столько сам В.В.Путин является
«яблоком раздора» среди оппо-
зиционеров как справа, так и
слева, сколько их личные ам-
биции и претензии на руково-
дящую роль в оппозиции. Серь-
ёзных идеологических препят-
ствий для объединения всех
патриотических сил уже давно
фактически не существует.

Этот вывод подтверждают и
итоги съездов КПРФ и партии
«Родина». В политическом от-
чёте ЦК КПРФ X съезду Г.А.Зю-
ганов назвал коммунистов
«единственным лидером оппо-
зиционного народно-патриоти-
ческого движения», а предло-
жения по созданию предвыбор-

ного блока КПРФ-НПСР на пар-
ламентских выборах 2003 года
– «идейно-политической ди-
версией». Заслуга КПРФ, по
версии этого документа, состоит
в том, что партию не удалось
«втянуть в дрязги по поводу де-
лёжки мест в предвыборных
списках». КПРФ и в дальней-
шем намерена заключать союзы
только «с теми организациями
и личностями, которые разделя-
ют основные позиции КПРФ по
жизненно важным для всей стра-
ны вопросам». Обязательным
условием для работы членов
КПРФ в левопатриотических со-
юзах, включая обновлённый
НПСР, станет их обязанность да-
вать решительный отпор любым
попыткам вмешательства во
внутренние дела партии.

Это означает на практике,
что, провозглашая на словах за-
интересованность в союзниках и
принципы «равноправия, това-
рищества и невмешательства во
внутренние дела друг друга»,
руководство КПРФ на деле про-
должает исходить из презумп-
ции монопольного права ком-
мунистов на истину в конечной
инстанции и патриотизм. Такой
подход к союзникам обернулся
поражением коммунистов на
последних парламентских выбо-

рах в России, итоги которых вряд
ли можно объяснить только под-
рывными действиями Кремля и
блока «Родина». Уместно на-
помнить в связи с этим, что ру-
ководство КПРФ действительно
не хотело втягиваться в «дрязги
по поводу делёжки мест в пред-
выборных списках», предпочи-
тая единолично распоряжаться
ими и делить их, в том числе и
с выдвиженцами от олигархов.
Компартии удалось привлечь в
союзники РКРП-РПК лишь пос-
ле фактического признания ру-
ководством КПРФ равноправия
с этими партнёрами.

Как и коммунисты, на роль
лидера лево-патриотической
оппозиции претендует сегодня и
партия «Родина». Её лидер -
Д.О.Рогозин поставил на съезде
этой партии 6 июля с.г. задачу
создать единую политическую
организацию, способную через
три года одержать победу над
«единороссами». Как и комму-
нисты, он исключает возмож-
ность вступления в «Родину»
других партий, движений и
организаций на условиях рав-
ноправия, призывая их объя-
вить о самороспуске, а их чле-
нам «просто подать заявление»
о вступлении в его партию.

Такая позиция вызывает се-

рьёзную озабоченность не толь-
ко союзников Д.О.Рогозина по
блоку «Родина», но и других по-
тенциальных партнёров с лево-
патриотического поля. Лидер
Партии Национального Возрож-
дения «Народная Воля» С.Н.Ба-
бурин выразил, в частности, со-
жаление, что «обещания, сде-
ланные Д.Рогозиным о созда-
нии объединённой партии, не
нашли отражения в решениях
съезда Партии «Родина». «Скла-
дывается впечатление, - гово-
рится в официальном Заявле-
нии «Народной Воли», - что не-
которые лидеры Партии «Роди-
на» толкают её к выходу из бло-
ка, мешают настоящему объеди-
нению народно-патриотических
сил. Их попытки монопольно
распоряжаться именем блока
«Родина», вопреки принятым в
2003-04 годах решениям Выс-
шего Совета, наносят урон всем
организация, поддержавшим
блок на выборах. По словам
С.Н.Бабурина, сама сегодняшняя
жизнь требует единства всех
народно-патриотических сил. И
только равноправное участие в
объединительном процессе всех
партий блока гарантирует пол-
ноту выражения воли проголо-
совавших за него 5,5 млн. из-
бирателей, выступает основой

сильной и независимой пози-
ции при разговоре с властью и
другими политическими парти-
ями. Исходя из этого, «Народ-
ная Воля» предлагает незамед-
лительно возобновить деятель-
ность Высшего Совета избира-
тельного блока «Родина», согла-
совать условия вступления в
объединённую партию всех трёх
равноправных участников этого
блока.

Аналогичной позиции при-
держивается и С.Ю.Глазьев, по
словам которого: «Партия «Ро-
дина», так поспешно зарегист-
рированная Минюстом, факти-
чески является Партией россий-
ских регионов, но экспроприи-
рована Рогозиным и незаконно
эксплуатируется под другим на-
званием».

Обстановка на лево-патри-
отическом фланге политическо-
го поля  не случайно привлекает
к себе сейчас повышенное вни-
мание, в том числе и по той
причине, что «безвозвратно ухо-
дит в прошлое эпоха, когда мож-
но было добиваться признания
и успеха в политике лишь раз-
глагольствуя... Если партии не
смогут пойти навстречу соци-
альным интересам, то это обя-
зательно сделают другие игро-
ки – профсоюзы, корпоративные

и общественные организации,
гражданские инициативы, мо-
лодёжные радикальные группи-
ровки» («Газета», 5.07, «Партии
и пустота»).

История и опыт убедительно
свидетельствуют в пользу гиб-
кого отношения как к теории, так
и к практике. Успешным поли-
тикам, в том числе и классикам
марксизма-ленинизма, теория
никогда не мешала добиваться
конкретных политических целей.
И здравый смысл подсказыва-
ет: «Ежели чувствуешь, что за-
кон тебе препятствие полагает,
то, взяв оный со стола, положи
его на стул. Всякое сие, ставши
незаметным, много тебе в дей-
ствии облегчит» (М.Е.Салтыков-
Щедрин).

Претензии КПРФ на роль
«единственного лидера оппози-
ционного народно-патриотичес-
кого движения» (именно лиде-
ра, а не авангарда), как и стрем-
ление Партии «Родина» само-
стоятельно создать за полгода
новую и обособленную массо-
вую партию, численностью в 100
тысяч членов, не способствуют
объединению всех лево-патри-
отических сил. Более того, эти
установки  таят в себе опреде-
лённый заряд сектантства.

Лево-патриотическая оппо-

Слова и дела лидеров
элитного партстроительства

Секретарь
Центрального

Политсовета ПНВ
«Народная Воля»
Е.КОМИССАРЧУК

Недавно партия «Союз пра-
вых сил» провела «научно-прак-
тическую» конференцию «Рос-
сия без нацизма. Национал-со-
циалистический вызов единству
страны», на которой совершен-
но случайно оказались предста-
вители молодежного движения
«Народной Воли».

С позором проиграв про-
шедшие парламентские выбо-
ры, наши доблестные либера-
лы теперь не знают, чем себя
занять, какую очередную аван-
тюрную идею предложить обще-
ству. За годы своей неограни-
ченной власти они показали
свою полную несостоятельность
в экономике, уничтожив науч-
но-технический потенциал Рос-
сии, продемонстрировали кли-
нический непрофессионализм в
области политики, сделав сво-
им главным партийным боссом
Чубайса. В общем, неудачники…

Осознав наступление кризи-
са идей, «правые» решили бро-
сить последнюю кость, которую,
как они надеются, в очередной
раз проглотит народ. Кость эта –
так называемая угроза нацио-
нал-социализма. Вот здесь
наши либералы назначили себя
провидцами.

Конференция состояла из
двух частей. В первой части
были сделаны основные докла-
ды известных правозащитников
и либеральных деятелей. Выс-
тупили Верховский, Прибылов-
ский, Понарин. Выступил и А.Н.
Яковлев, который только своим
желанием сказать пару беспо-
лезных слов сорвал грандиоз-
ные и явно не заслуженные им
аплодисменты. Все выступления
сводились к тому, что среди рус-
ских очень сильны фашистские
настроения, что этому всячески
потакает власть. Мальчиком для
битья сделали краснодарского
губернатора Ткачева, который
«осуществляет геноцид турок-
месхетинцев».

В качестве причин этого
«зла» объявили наше позорное
большевистско-коммунистичес-
кое прошлое (а что же еще, ко-
нечно?). Хотя были попытки и
здравого анализа, сводившему-
ся к тому, что масса русских ока-
зались вне социально-экономи-
ческих отношений вследствие
распада СССР, поэтому они себя
чувствуют ущемленными. Но
этот, по сути, правильный тезис
был произнесен только ОДИН
раз. В основном, выступавшие
представители «интеллигенции
в стоптанных ботинках» просто
переливали из пустого в порож-
нее на тему, какой же плохой
русский народ.

Много было чисто полити-
ческих заявлений типа «какой
кошмар, что в Думу не попал
СПС!»; «ЛДПР и КПРФ - это жуть,
а «Родина» - это просто у-у-
ужас, чистейшее сборище наци-
онал-социалистов».

Сей уникальный набор иде-
ологических догм организаторы
попытались подтвердить специ-
альной фотовыставкой, где

были вывешены фотографии
Гитлера и ССовцев, а впере-
межку с ними – современные
фотографии скинхедов, «этих
страшных русских фашистов».

В общем, разговор был не о
чем. Валили в одну кучу и фа-
шизм, и нацизм, и национа-
лизм, и патриотизм, объявляя
все это непременным злом, с
которым необходимо бороться.

Впечатление знаете какое?
Когда палец публично сосут и
причмокивают: «Ах, как вкусно!»

Потом был перерыв - кофе-
брейк. Это - самое важное, так
как дает определенное понима-
ние, сколько стоила эта сомни-
тельная конференция Союзу
правых сил.

Гостей конференции корми-
ли всей толпой в фойе. Были
бутерброды с сыром, сырокоп-
ченой колбасой и семгой. Сто-
ять им, бедным, было уж очень
неудобно, так как все друг на
друга натыкались и даже про-
ливали сок.

Другое дело - для участни-
ков, статус которых был выше.
Для них был фуршет по спецза-
казу. В специально отведенном
для этой цели ресторане этажом
ниже не было уже никакой тол-
пы, можно сесть за столик, при-
глушенный свет, приятная музы-
ка. На огромный стол в центре
зала водрузили большие вазо-

ны с экзотическими фруктами,
огромные подносы с пирожны-
ми и мини-бутербродами, жа-
ровницы, забитые шашлыком
на деревянных шпажках. Вокруг
бегали официанты и всем под-
ряд предлагали чай-кофе.

Все это удовольствие было
доступно только для «сильных
мира сего», а именно, для Но-
водворской, Аллы Гербер (фонд
«Холокост»), господ Верховско-
го-Прибыловского, бывших де-
путатов от СПС Вульфа и Баран-
никова (которые предлагали
легализовать легкие наркоти-
ки). Было много там и других
«властителей умов» плебеев,
толпообразно кормившихся эта-
жом выше.

Вместо получаса пауза про-
должалась минут 45, так как
организаторам было очень слож-
но заставить членов президиу-
ма конференции, дорвавшихся
до вкусной, здоровой и – глав-
ное – бесплатной пищи, выйти
из спец-ресторана.

После такого «идеологичес-

кого подкрепления» началась
вторая часть конференции, на
которой мог выступить каждый,
кто записался. Руководитель
молодежного движения партии
«Народная Воля» Алексей Ду-
ленков записался на выступле-
ние первым, но председатель-
ствующий Гозман, видимо, «от-
цензурировал» его место в оче-
реди, поэтому сначала выступи-
ли известные левозащитники -
Новодворская, Гербер, какой-то
баптист, еще какие-то отморо-
женные интеллигенты, проли-
вавшие крокодиловы слезы от
того, что СПС в Думу не прошел.
«Нет, мол, в нашем парламенте
силы, которая бы открыто боро-
лась с национал-социализмом».

Новодворская в своем стиле
заявила, что главный нацист
России - это Путин, а далее, в
порядке степени «фашизоидно-
сти», - блок «Родина», «Единая
Россия», КПРФ и ЛДПР. Венцом
ее выступления были слова, что
жить в России - это повинность.

Гербер несла что-то несураз-
ное. Мол, Россия - это кладби-
ще, на котором тихо. Начинал
усиливаться дурной запах смер-
дяковщины…

Дошла очередь и до Алек-
сея Дуленкова. После того, как
Гозман представил его, в зале
сначала воцарилась гробовая
тишина, а потом легкий гул не-

довольства. Действительно,
произнесение именно в этой
аудитории словосочетания «На-
родная Воля» и «блок «Родина»
вызывает у нее истерику и же-
лание полезть на стену в пред-
смертных судорогах.

В общем, выступление Алек-
сея Дуленкова сводилось к тому,
что не определены термины,
которые валятся в одну кучу. Ведь
национализм, фашизм и на-
цизм - это вещи разные. Крики
из зала – «Одно и то же!». А.Ду-
ленков предложил называть на-
ционализмом любовь к своей
нации, а нацизмом - ненависть
к чужой. Крики из зала – «Прав-
да, правда!». Потом он сказал,
что, судя по выступлениям, здесь
пришли к выводу: у русских
много подпольных фашистских
организаций. Однако, говорит,
был такой Илья Константинов -
лидер «Фронта национального
спасения» в 1993 году. Так се-
годня он заседает в «Горбачев-
фонде». И задал вопрос, не ста-
нет ли после этого аудитория ут-

верждать, что «Горбачев-фонд»
- это логово русского фашизма.
После этого наши либералы
окончательно сникли.

Резюмировав, Алексей Ду-
ленков сказал, что блок «Роди-
на» и партия «Народная воля»
против нацизма, но за нацио-
нализм, потому как все гражда-
не того или иного государства
должны быть патриотами. В кон-
це предложил вместе бороться
с нацизмом, чем окончательно
испортил поначалу приподнятое
настроение публики.

Потом у нас произошел до-
вольно продолжительный раз-
говор с Новодворской, которая
после его завершения заявила:
«Вы, ребята, настоящие патрио-
ты». Осталось только непонят-
ным, из ее уст это звучало как
комплимент или как оскорбле-
ние…

Однако если вдуматься в
смысл этой глупой по сути ак-
ции СПСовцев, то мы видим,
что они собираются бороться
именно с мельницами, с мифи-
ческими угрозами, так как в то
же самое время у Белого дома
проходил митинг против заме-
ны льгот на деньги и новой ре-
дакции жилищного кодекса. Им
бы реальными вещами зани-
маться, а не демагогию разво-
дить!

А бытовой демагогии там
было предостаточно. Так, один
выступающий член СПС сделал
сенсационное заявление, ска-
зав, что СПС тоже должен быть
против замены льгот на деньги
(!), так как бабушка, которая
раньше имела право на бес-
платный проезд в трамвае и во-
зила внучка на тренировки, те-
перь не будет вообще ездить на
транспорте, и внучек останется
без спорта. А деньги бабушка
сэкономит внучку на подарок. А
внучек тем временем вместо
секции пойдет на улицу и... при-
соединится к скинхедам. А по-
том, когда бабушка спросит, чего
внучку надо на день рождения,
внучек попросит могучие ботин-
ки - «гриндерсы» и бейсболь-
ную биту. Логика железная!

Какой можно сделать вывод
из всего сказанного выше? Мы
ясно видим, что СПС сегодня
страдает от конвульсий, за кото-
рыми – летальный исход. Это
не должно не радовать патрио-
тов России, так как именно СПС
и его лидеры повинны в катаст-
рофе, охватившей все сферы
жизни в России. Поэтому кри-
зис идей, сложившийся в этой
партии, вполне закономерен. А
обращение к «извечному» ми-
фическому «русскому фашиз-
му» - это теперь тот уровень
ниже плинтуса, на который спо-
собен могучий в былые време-
на СПС.

Обломали
либералов...

Пятнадцатый и шестнадца-
тый века вошли в историю под
именем эпохи Возрождения и
Великих Географических откры-
тий. Двадцать первый несом-
ненно назовут веком глобали-
зации и, возможно, религиоз-
ного возрождения - исламско-
го, православного.

Двадцатый век вошел в ис-
торию как век партий. Комму-
нистической в России, нацио-
нал-социалистической в Герма-
нии и не до конца понятой ми-
ром Коммунистической Партии
Китая, нацеленной ныне на за-
воевание экономического, тех-
нологического и космического
доминирования на планете.

Конечно, и до двадцатого
века в некоторых странах суще-
ствовали партии, республикан-
ская и демократическая в США,
консервативная и либеральная,
а позднее - лейбористская в
Англии, но эти партии, опреде-
ляя внутреннюю политику своих
стран, все же не оказывали ре-
шающего воздействия на курс
мировой истории. Все измени-
лось в двадцатом веке.

В советское время в школе
учили, что главное событие
двадцатого века -Великая Ок-
тябрьская Социалистическая Ре-
волюция, неразрывно связанная
с деятельностью большевистс-
кой (коммунистической пар-
тии). Может, это утверждение и
было бы правильным, если б
СССР удалось победить в Холод-
ной войне, выиграть экономи-
ческое, технологическое и на-
учное соревнование с США или
по крайней мере уцелеть в ка-
честве единой великой страны,
второй сверхдержавы мира. Но
все вышло иначе.

Возможно, главным событи-
ем Двадцатого века надо счи-
тать образование компартии
Китая, повлекшее за собой по-
беду в 1949 году китайской со-
циалистической революции,
создавшей из раздробленной,
отсталой, крестьянской страны
единый, независимый от инос-
транных держав и впервые за
почти две тысячи лет управляе-
мый национальной элитой Ки-
тай (до этого происхождение
почти всех правящих династий
и придворных было сугубо ино-
странное либо инородное, из
некоренных племен - манчжу-
ров, монголов, тибетцев, гуннов).
Наблюдая со стороны все новые
и новые достижения Китая, ста-
новится ясно - эта страна, эта
великая нация еще себя пока-
жут!

Что определило уникальную
роль партий в двадцатом веке?
На мой взгляд, следующее.

Количество свободы, кото-
рое может позволить любое го-
сударство своим гражданам без
риска создания хаоса, всегда ог-
раничено, как ограничено сум-
ма денег, которую может напе-
чатать и пустить в обращение
центральный банк без риска
спровоцировать инфляцию, как
ограничены запасы нефти, ко-
личество производимых в стра-
не продуктов питания.

В так называемых демокра-
тических странах для подавляю-
щего большинства населения, к
элите не принадлежащего, сво-

бода распределена на всех по-
ровну. Не даром ее не так уж и
много. Вроде явных запретов и
нет, но как только ты хочешь за-
няться какой-либо деятельнос-
тью, например просто плавать
на яхте, требуются сертификация
и страховки, сдача экзаменов,
порой и рекомендации. Еще бо-
лее строгие требования
предъявляются к тем, кто при
наличии соответствующего об-
разования стремится работать
учителем, врачом, наконец про-
сто агентом по продаже недви-
жимости.

В тоталитарной системе, ру-
ководимой одной партией, сво-
бода действий предоставлена
немногим избранным, и дано ее
очень даже много. Так много, что
становятся возможны великие

свершения. Концентрация сво-
боды действий в руках способ-
ных и талантливых людей по-
зволяет решать самые дерзкие
задачи. Я вполне допускаю, что,
не построй первые мощные ра-
кеты Вернер фон Браун в гитле-
ровской Германии и не окажись
в СССР светлой головы Короле-
ва, в космос люди бы до сих пор
не летали (как не плавали в
Америку европейцы полтысячи
лет после открытия континента
викингами). Объясняется все
просто - задавленному насущ-
ными потребностями обывате-
лю ни космос, ни морские, свя-
занные с риском путешествия не
нужны. Да и не по средствам.
Стоит ли удивляться, что после
победы в холодной войне над
Советским Союзом Америка тут
же начала урезать бюджет кос-
мических программ, равно как
и финансирование развития
науки.

Тут надо оговориться. Свобо-
да действий для избранных в
однопартийном государстве не
предполагает для них свободы
политической, сосредоточенной
в руках руководства партии. Если
бы Королев или фон Браун на-
чали лезть в политику, как по-
зднее стал делать Сахаров, их
бы жестко осадили. И были бы
правы, потому что вовсе не обя-
зательно талантливый инженер
и организатор станет хорошим
политиком, скорее по незнанию
наломает дров. Назначенный в

27 лет руководить ракетной про-
граммой Германии, на которую
работали десятки тысяч человек,
фон Браун был хорош на своем
месте. Как был хорош на своем
месте в СССР, руководя внеш-
ней политикой страны в то же
время Молотов (по выражению
заклятого врага России, созда-
теля ЦРУ американца Даллеса -
ЛУЧШИЙ ДИПЛОМАТ ДВАД-
ЦАТОГО ВЕКА).

Теперь об особенностях со-
временного времени. В нынеш-
ний, двадцать первый век, го-
сударство и власть перестали
быть пирамидой, на вершине
которой восседает издающий
указы президент или монарх,
чью волю претворяют в жизнь
подчиняющиеся ему чиновни-
ки и сановники. Ныне структура

власти приобретает сетевой ха-
рактер, принятие тех или иных
решений зависит от финанси-
руемых из-за рубежа фондов и
институтов, национальных об-
щин, тайных, порой и масонс-
ких, организаций. Наш умный
и прозорливый либеральный
враг Евгений Ясин в интервью
«НГ» от 14 мая 2004 года прямо
сказал: «Совершается переход ...
к современному постиндустри-
альному (обществу), в котором
вместо отношений субордина-
ции присутствуют ... сетевые от-
ношения». В паутине этой сети
запутываются отдельные люди,
народы, порой целые государ-
ства. Свобода действий всякой
личности, даже правителя, ог-
раничена своим сплетенным из
сетей коконом, порой мягким,
удобным и эластичным, как у
граждан «золотого миллиарды»,
порой тесным, холодным и го-
лодным - как у значительной
части населения России и дру-
гих зависимых от Запада стран.
Отдельная личность, даже пре-
зидент, как правило не могут
изменить порядка вещей. Лю-
бое его начинание, не угодное
сети, будет успешно провалено
чиновниками, опутанными пау-
тиной коррупции и родовыми
связями со своими нерусскими
национальностями.

Бороться с таким порядком
вещей трудно, но можно. Партия
это тоже сеть, состоящая из от-
дельных ячеек, связанная нитя-

зиция фактически поставлена
перед выбором - поддержать
проект «управляемого протеста»
или выступить самостоятельной
силой, выражающей протестные
настроения абсолютного боль-
шинства населения, в том чис-
ле и в связи с антисоциальны-
ми реформами правительства.
Вождизм лидеров элитного парт-
строительства и «происки Крем-
ля» работают в известном смыс-
ле на один конечный результат
– самоорганизацию альтерна-
тивного КПРФ и Партии «Роди-
на» протестного движения, ко-
торое может стать их конкурен-
том на очередных парламентс-
ких выборах. «И последние ста-
нут первыми», - говорится в Пи-
сании. О возможности такой
перспективы может косвенно
свидетельствовать заявление
Председателя антизюгановского
ЦК КПРФ В.И.Тихонова после X
съезда этой партии: «Коалиция
левых сил должна возрождать-
ся. На этом поле мы и должны
искать понимание задач по
объединению левых сил. Ком-
партия должна объединить ле-
вые силы и идти на любые бу-
дущие выборы единым блоком.
Это понимание есть» («Ком-
мерсантъ-Власть», № 27).

Выразителем подлинных

протестных настроений оппози-
ция слева сможет стать, лишь
избавившись от личных амби-
ций её лидеров. Пока же, по
словам первого зампреда ЦК
КПРФ И.И.Мельникова, комму-
нисты по-прежнему «готовы к
диалогу с теми, кто хочет помо-
гать КПРФ, но в то же время не
будет выдвигать никаких усло-
вий». Лидеры Партии «Родина»
придерживаются по существу та-
кой же позиции, которая заве-
домо не имеет перспектив, по-
скольку она предполагает не
приглашение потенциальных
партнёров к диалогу, а команд-
ное администрирование и дик-
тат по отношению к ним. Пре-
тендентам на роль лидеров все-
го лево-патриотического движе-
ния не мешало бы задаться воп-
росом: какова была бы их реак-
ция, если бы им самим был
предложен «диалог» на услови-
ях, которые схожи с ультимату-
мом о безоговорочной капиту-
ляции.

ми коммуникаций со штабом,
центральным комитетом, лиде-
ром. Потому партия может эф-
фективно вести борьбу с други-
ми организациями, построенны-
ми по сетевому принципу. К тому
же партийная идеология (все
равно какая - коммунистическая,
националистическая, евразий-
ская наконец) позволяет партии
установить связи с родственны-
ми организациями в других
странах. Советский Союз зря ру-
гали за материальную поддер-
жку компартий за рубежом, так
осуществлялось приобретение
агентов влияния в стане против-
ника. То, что нынешняя россий-
ская власть не поддерживает
русские и православные орга-
низации в странах СНГ - вели-
чайшая самоубийственная глу-

пость, лишающая нашу страну
последних рычагов влияния на
события в ближнем зарубежье.

России, в отличав от всех
других великих европейских
стран, в двадцатом веке не уда-
лось превратить себя в богатую,
благополучную державу с раз-
витой наукой, техникой, техно-
логиями и культурой. Другими
словами, многие задачи про-
шлого века нами пока не реше-
ны. Потому ДЛЯ РОССИИ ВЕК
ПАРТИЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Только сильная, имеющая мо-
нополию на власть партия, опи-
рающаяся на поддержку право-
славной церкви и нашедшая
общий язык с мусульманскими
народами и духовенством, смо-
жет привести Россию к процве-
танию. Это должна быть деятель-
ная, трудолюбивая партия.
Нельзя давать развиваться зас-
тою, позволяющему усидеть на
своих местах бездарным ничто-
жествам-чиновникам. Только
решение масштабных, сложных
задач позволяет безошибочно
выделить хорошо справляю-
щихся с работой, ярких, реши-
тельных, и неподкупных лиде-
ров, целью которых станет благо
народа и воссоздание Великой
Единой Неделимой России. Та-
ким людям, проверенным самой
жизнью, и надо доверить всю
полноту власти.

Век партий

Михаил СИНИЦЫН,
Молодежное движение

ПНВ «Народная воля»,
студент МГТУ «Станкин»

(Окончание. Начало на стр.1)

Александр ИВАНОВ
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Что есть у маленького чело-
века в каждой семье? Даже в
самой-пресамой бедной?
Мама. Мама берет на руки,
мама кормит, мама разговари-
вает с этим маленьким челове-
ком. Мама его любит. Что есть у
человека в детском доме? Мно-
го чего, даже может быть цвет-
ной телевизор и куча игрушек.
А вот самого главного - мамы -
нет.

В феврале 1921 года созда-
ется знаменитая Деткомиссия
ВЦИК, возглавил которую
Ф.Дзержинский. Деткомиссия
действовала энергично. Под
бдительным надзором ВЧК со-
здаются приемники-распреде-
лители для несовершеннолет-
них, трудовые колонии, на уз-
ловых станциях ставятся теплуш-
ки, под пункты для первичной
помощи беспризорникам пере-
оборудуются даже баржи. В од-
ной только Москве на борьбу с
беспризорностью брошены 15
тысяч педагогов. Подключается
общественность. Организовы-
ваются рабочие места для под-
ростков, создаются мастерские,
торговые и развлекательные
предприятия. Тогда-то и начи-
нают создаваться первые специ-
ализированные детские учреж-
дения для беспризорников: дет-
ские дома, колонии, специали-
зированные школы и ремеслен-
ные училища. Число беспри-
зорников сократить удалось,
число сирот продолжало расти
- причем, к сиротам настоящим,
потерявшим своих родителей в
результате голода, разрухи,
войн, репрессий, несчастных
случаев и болезней, начали по-
степенно присоединяться сиро-
ты социальные - то есть дети,
имеющие номинально родите-
лей, но либо сами убежавшие
от них, либо брошенные ими,
либо отнятые государством по
решению суда.

Постепенно все переворачи-
вается с ног на голову, и соци-
альные сироты начинают пре-
валировать над сиротами пол-
ными. Но наше государство про-
должает бороться с сиротством
старыми, дорогими сердцу ме-
тодами, уже доказавшими свою
малую эффективность. Вместо
того, чтобы обратить внимание
на проблему семьи как инсти-
тута не то что умирающего, но
явным образом серьезно боль-
ного, государство строило все
новые и новые детдома, пред-
почитая бороться с последстви-
ями беды, а не с самой бедой.
Вместо выделения средств на
реальную социальную работу с
детьми на улице или в про-
блемных семьях, а также на под-
держку и развитие служб актив-
ного мониторинга, мобильных
спасательных бригад, включаю-
щих в себя профессиональных
психологов и педагогов, деньги
как шли, так и продолжают идти
на канцелярскую работу по на-
писанию методичек и отчетов.

Сегодня в России свыше 750
тысяч воспитанников детских
домов и интернатов, причем 90
процентов из них -  это сироты

социальные. Падение престижа
семьи, межнациональные кон-
фликты, бедность, трудности с
жильем, высокий процент роди-
телей, ведущих асоциальный
образ жизни, вот они, основные
причины такого положения дел.
Причем, ситуация здесь только
ухудшается - ежегодно пример-
но на 20 процентов в нашей стра-
не увеличивается армия сирот,
т.е.  детей, которых помещают в
казенный дом и где они живут
оторванные от реального мира.

Выросший в детдоме, как
известно, моделирует только
детдом, общак, коммуналку. Он
живет в искусственном обще-
стве, не зная никакого другого, и
оказавшись в 18 лет в совершен-
но ином мире - более, может
быть, жестком, но одновремен-
но и более реальном - начина-
ет отчаянно искать опору, кото-
рой у него нет и не может быть
по определению. А ведь навы-
ки жизни в быту - обязательная
основа для каждого. Они, эти
бытовые мелочи, такие простые
для каждого домашнего челове-
ка, такие элементарные, стано-
вятся непреодолимой преградой
на пути к нормальной жизни
детдомовца, уверенного, что чай
должен быть сладким, даже
если в воду пихануть одну лишь
заварку.

По словам директора санкт-
петербургского детского дома №
9 Анатолия Ульянова, дети, вы-
шедшие за ворота детдома во
взрослую жизнь, не умеют даже
нормально, правильно общать-
ся с другими людьми. Привык-
шие к детдомовскому коммун-
ному быту, они вполне могут
взять что-то без спросу у другого
человека в полной увереннос-
ти, что все это в порядке вещей.
Их легко подставить, обмануть -
недаром, как только этот «взрос-
лый» ребенок становится обла-
дателем комнаты или квартиры,
на него сразу выходит агентство
по недвижимости. Прессует,
уговаривает, обещает золотые
горы, и в результате плохо раз-
бирающийся в подобных вещах
детдомовец совершает какую-
либо сделку и... немедля оказы-
вается на улице, причем, идти
ему в данном случае уже совер-
шенно некуда. «Мы постоянно
пишем письма в разные инстан-
ции, - говорит директор, - про-
сим, чтобы все операции с не-
движимостью проводились бы
только с ведома детского дома.
Но все подобные предложения
игнорируют на том основании,
что наш ребенок уже совершен-
нолетний и, значит, имеет пол-
ное право на глупость.»

Вероятно, поэтому директо-
ра детдомов и приютов по всей
стране сегодня настаивают на
необходимости создания соци-
альной гостиницы для своих
выпускников. В этом есть опре-
деленный резон. И, прежде все-
го, потому, что нельзя выгонять
на улицу человека только на том
основании, что ему уже испол-
нилось 18 лет. Это жестоко и не-
правильно. Никого никто в Рос-
сии из дома в 18 лет не выгоня-

ет. Ведь если даже нормально-
го семейного ребенка выгнать
на улицу в этом сопливом воз-
расте, из него вполне может
вырасти бандит. Нет, конечно,
есть шанс, что он выкарабкает-
ся, несмотря на ненависть к
злым родителям и уличную
жизнь, но шанс этот, согласи-
тесь, ничтожно мал. Что же в
таком случае требовать от дет-
домовца?

Гостиница для молодежи, по
мысли инициаторов этой идеи,
должна быть предназначена для
временного проживания ребят
в возрасте от 18 лет. Оставшись
без попечения взрослых, юные
выпускники детдомов становят-

ся совершенно беспомощными,
на работу им также устроиться
пока еще очень трудно (учиты-
вая отсутствие у них профессио-
нальных навыков, необходимых
связей, а также уровень безра-
ботицы среди взрослых), знания
об окружающем мире почти ну-
левые. Чтобы подростки не ушли
в криминальные структуры, где
их с большим удовольствием
«трудоустроят», необходимо
продолжать опеку над ними,
только, разумеется, существен-
но снизив ее уровень, другими
словами, ребятам просто необ-
ходимо помочь найти ту самую
опору, которую невозможно
отыскать в одиночку, жизнеуст-
роиться. Это, кстати, снимет и
остроту проблемы с жильем для
выпускников детдомов, многие
из которых продолжают и после
совершеннолетия жить в своем
детдоме или вовсе бомжевать,
поскольку у местных властей,
несмотря на все законы и поста-
новления на этот счет, нет сво-
бодной жилплощади для быв-
шего детдомовца. Была даже
разработана система социаль-
ного страхования для выпускни-

ков детского дома, но Минфин
РФ ее завернул. В этом «несво-
евременном» документе пред-
полагалось, что каждый новый
этап в жизни выпускника детдо-
ма будет являться «страховым
случаем», дабы он мог получить
значительные выплаты, напри-
мер, после выпуска, после окон-
чания техникума или вуза, пе-
ред вступлением в брак, то есть
в те моменты своей жизни, ког-
да в ней надо устраиваться по-
новому.

Да, в какой-то степени сис-
тема социального страхования
для детдомовца или те же соци-
альные гостиницы, играющие
роль своеобразного мостика во

внешний мир, ситуацию могут
подправить, и, возможно, само-
убийств да криминала среди
выпускников детских домов ста-
нет поменьше. Но главный воп-
рос остается - неужели в России
совсем нельзя без детдомов?
Неужели брошенные когда-то
дети так до конца своей жизни
обречены нести это клеймо сво-
ей ненужности? Почему две ог-
ромные очереди, состоящие из
желающих усыновить и жажду-
щих быть усыновленными, так
никак не могут прорваться друг к
другу? Только не надо меня
убеждать, что в России так пло-
хо пока живется, что об усынов-
лении мечтают лишь иностран-
цы. В России всегда жилось не
ахти как, только детдомов рань-
ше почти не было. И не так уж
мало сейчас в нашей стране тех,
кто хотел бы взять к себе «чужо-
го» ребенка, вот только препо-
нов на их пути вырастает
столько, что прорваться сквозь
эту полосу препятствий могут
лишь самые отчаянные едини-
цы. И самое обидное то, что за-
кон здесь скорее на стороне чи-
новников, нежели ребенка и его

потенциальных родителей.
Так, сегодня желающие

стать, например, приемными
родителями подают заявление
в органы опеки и попечитель-
ства при местной управе и при-
лагают к нему пакет документов
(справки о состоянии здоровья,
доходах, жилищных условиях и
пр.) Далее они получают (или
не получают) право посетить
детский дом и встретиться с
детьми, подлежащими усынов-
лению. Директор детского дома,
познакомившись с претенден-
тами, разрешает им посещать
ребенка и затем дает (или не
дает) согласие на то, чтобы пе-
редать его в семью. Дальней-

шая процедура также зависит от
органов опеки и попечитель-
ства. При этом именно инспек-
тор опеки на протяжение всего
процесса усыновления держит
все ниточки в своих руках: он
дает заключение о признании
ребенка сиротой, о лишении
родительских прав, об учрежде-
нии опекунства и т.д. Оспорить
же действия такого чиновника
практически невозможно. Он
подчиняется только главе упра-
вы, а тот на своей территории,
как известно, - и бог, и царь, и
герой. Можно, конечно, подать
иск в суд, но проблема в том,
что инспектор опеки по долгу
службы работает в постоянном
контакте с судьями, так что
объективности от последних
здесь ждать трудно.

Надо сказать, что среди чи-
новников немало убежденных в
том, что ребенку в детском доме
куда лучше, чем в приемной
семье, поскольку в детдоме с
ним занимаются квалифициро-
ванные педагоги, а не дилетан-
ты-родители. Им отчего-то
сложно понять, что детдом - это
не более, чем протез, и нор-

мальную ногу, пусть даже слег-
ка косолапую, он никогда не за-
менит. Да, иногда начинается
гангрена, и невольно ногу при-
ходится удалять, спасая челове-
ческую жизнь, посему ребенка
и переправляют в детдом, ли-
шая горе-родителей всяких прав
на него. Но любая ампутация -
это боль. Даже невинное уда-
ление аппендицита не всегда
проходит успешно. А тут режут
по-живому. И что же дурного в
том, что потом ребенка пригре-
ет другая семья? Ведь далеко не
всегда «другая» означает «чу-
жая». Но попробуйте объяснить
это иному чиновнику! К тому же
большинство руководителей
органов местного самоуправле-
ния считают передачу ребенка
на воспитание в семью лишней
головной болью, им куда легче
перечислить деньги в детский
дом, отправив туда заодно и сво-
его подопечного. Положение
статей 121-123 Семейного Кодек-
са РФ о передаче ребенка на
воспитание в семью в течение
одного месяца после того, как он
признан сиротой или остав-
шимся без попечения родите-
лей, практически не выполня-
ется ни в одном из регионов на-
шей страны еще и потому, что в
органах опеки и попечительства
нет базы данных потенциальных
родителей.

В связи с этим мы можем
только предполагать, что коли-
чество желающих взять к себе в
семью «чужого» ребенка так или
иначе совпадает с количеством
детей, подлежащих усыновле-
нию. Достоверной информации
на этот счет, понятно, нет. Есть
только обрывочные сведения о
том, что где-то (где взялись за
проблему передачи детей в се-
мьи всерьез) процесс, что на-
зывается, пошел. Так, напри-
мер, в Старой Руссе под Новго-
родом местный детский дом
время от времени пустеет, пока
не заполняется вновь прибыва-
ющими сиротами. А что про-
изошло с теми, кто жил в детдо-
ме ранее? Да просто теперь они,
благодаря в том числе и развер-
нутой бурной агитации в прессе
и на телевидении, живут в се-
мьях. В среднем каждая десятая
семья в этом городе имеет на
своем попечении бывшего дет-
домовца. Во время прямого эфи-
ра одной из московских радио-
станций, передача которой пол-
ностью была посвящена пробле-
мам сиротства, за час в студию
позвонили более сорока чело-
век, желающих принять в свой
дом сироту или ребенка, лишен-
ного родительского попечения.

Но, несмотря на всю жажду
россиян взять в свой дом быв-
шего детдомовца, они часто
проигрывают в этом вопросе
иностранным усыновителям. А
в результате наша страна зани-
мает второе после Китая место
в мире по зарубежному усынов-
лению. Неужели иностранцы
любят детей больше россиян? Да
нет, просто они гораздо богаче
и могут «отстегнуть» приличную
сумму денег чиновнику от опе-

ки за того или иного малыша.
Ту самую сумму, которую рядо-
вой российский гражданин
даже представить не в состоя-
нии. К тому же все бюрократи-
ческие препоны, что неизбежно
встают на пути каждого усыно-
вителя, в случае с иностранца-
ми выпадают в основном на
долю агентств по зарубежному
усыновлению, для которых все
это - не неожиданные устраша-
ющие барьеры, что кажутся не-
мыслимыми обычному челове-
ку, а нормальная, привычная,
рутинная работа.

Конечно, с другой стороны,
какая разница, кто забирает ре-
бенка в семью из детского дома
- россиянин или иностранный
гражданин? Главное, дать ребен-
ку семью. Да вот только иност-
ранные усыновители, несмотря
на всю свою активность, все
равно не могут полностью зак-
рыть все бреши нашего государ-
ства социальных сирот. Да и
россиянам-то каково (тем из
них, кто хочет и по всем показа-
телям может взять ребенка на
усыновление) с тоской наблю-
дать, как дети, точно живой то-
вар, уходят за границу, в то вре-
мя, как им самим следует отказ
за отказом безо всякого объяс-
нения причин.

Так почему же в конечном
итоге у нас в стране сложилась
столь абсурдная ситуация, когда
государство в лице своих чинов-
ников сопротивляется изо всех
сил нормальному жизнеустрой-
ству сирот? За что людям, поже-
лавшим взять на воспитание
ребенка, приходится выслуши-
вать массу унизительных наме-
ков - их подозревают в корыст-
ных умыслах, в том, что они хо-
тят присвоить сиротские день-
ги, улучшить за счет детей свои
жилищные условия, эксплуати-
ровать детский труд?

- Тому несколько причин, -
полагает руководитель Между-
народного общественного ин-
формационно-просветительско-
го движения «Добро - без гра-
ниц» Светлана Бочарова. - Пер-
вая, самая безобидная, - это род-
ная наша лень. Российские при-
емные семьи - лишняя голов-
ная боль. Иностранец взял ре-
бенка, уехал в свою прекрасную
заграницу, и на этом все про-
блемы заканчиваются. Ну, раз-
ве что время от времени их про-
сят присылать фотографии усы-
новленных и сообщать, как там
у них идут дела. Нашим же по-
стоянно нужна помощь - то одна,
то другая. А дети-то при этом ча-
стенько из чужого округа - чу-
жие, то есть дети. Куда проще
сдать тех же беспризорников
или сирот в детдом и механи-
чески отчислять им из бюджета
нужную сумму.

Вторая причина тоже, мож-
но сказать, традиционная - обык-
новенная коррупция. Сироты -
источник немалых доходов для
тех, кто самоуправно распоряжа-
ется их судьбами. «Без десяти
тысяч зеленых нечего и думать
получить ребенка в усыновле-
ние», - как-то сказал один зна-

комый адвокат, ведущий дела
по семейному праву. Между
прочим, знаете ли вы, какие
расходы закладывают работаю-
щие в России иностранные аген-
тства по усыновлению на «вы-
куп» ребенка из детского дома?
Около 50 тысяч долларов. За
вычетом всех комиссионных,
ради которых, собственно гово-
ря, и работают агентства, оста-
ются огромные суммы, обозна-
ченные как пожертвования дет-
дому, «социальный сервис» и
т.д. Кто получает эти пожертво-
вания и как ими распоряжается,
остается только догадываться.

И, наконец, третья причина
сегодняшнего положения дел в
области усыновления и опеки
детей отчасти сродни предыду-
щей, однако не носит столь от-
кровенно криминального харак-
тера. Не только отдельному, не
чистому на руку чиновнику вы-
годна государственная монопо-
лия на сирот, но и всей чинов-
ничьей корпорации в целом.
Ведь ребенок - последнее звено
в цепочке, которая протянулась
от госбюджета до детского дома.
Государство затрачивает до-
вольно большие суммы на со-
держание одного ребенка в дет-
доме, однако не будем забы-
вать, что львиная доля идет не
на питомца детдома, а на содер-
жание чиновников разных уров-
ней, занятых всевозможным
оформлением, управлением,
прогнозированием и прочее,
прочее, прочее. Совершенно
официально огромное количе-
ство взрослых и вполне благо-
получных людей кормится вок-
руг сиротского котелка. Между
тем для государства куда выгод-
нее, если ребенка передают в
приемную семью, ведь тогда он
обходится казне в гораздо мень-
шую сумму, ему выплачивают от
700 до 2500 рублей в месяц (в
зависимости от региона). А если
уж говорить о рентабельности
вложений... Ни для кого не сек-
рет, что выпускники детских до-
мов нуждаются в социальной
реабилитации, тогда как их
сверстники из приемных семей
поступают в вузы, благополучно
работают, образуют новые, пол-
ноценные семьи.

ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? Как
переломить ситуацию и воз-
можно ли это? У меня нет одно-
значного ответа. Я только знаю,
что это возможно. В этом меня
убеждает опыт иных стран, где о
детских домах знают только то,
что они существуют как времен-
ное убежище для сирот или де-
тей, оставшихся без попечения,
а также как некий перевалоч-
ный пункт, где дети ожидают,
когда за ними придут новые
мама и папа. Не будем идеали-
зировать ту систему, там тоже
бывают срывы, недоразумения
и преступления. Вот только дет-
ские дома там по пальцам мож-
но пересчитать. А мы все стро-
им и строим новые.

Чужие цветы жизни

Татьяна ПТИЦЫНА
Фото В.Морозова

Большинство людей полити-
кой не интересуется. И уж тем
более не занимается, совершен-
но справедливо считая ее гряз-
ным, недостойным и связанным
с коррупцией делом. Действи-
тельно, поведение либеральных
реформаторов и нынешней
Партии власти дает многочис-
ленные примеры подобного
рода. К сожалению, при такой
пассивной позиции большин-
ства населения все время под-
тверждается правота хорошо
известного афоризма: «Если ты
не занимаешься политикой, то
политика займется тобой!»

Ныне большинство трудо-
способных российских людей
заняты тем, что всеми правда-
ми и неправдами зарабатыва-
ют деньги. При этом даже счи-
тающие себя православными
забывают о словах Христа:
«Жизнь человека не зависит от
изобилия его имения» (Еванге-
лие от Луки, Лк 12, 65).

К тому же в процессе зара-

батывания денег наших людей
на каждом шагу обманывают,
эксплуатируют и унижают, что
неудивительно в условиях обще-
ства дикого капитализма. Любой
житель России за сопоставимую
работу получает в несколько раз
меньше, чем европеец, и в де-
сятки раз меньше, чем амери-
канец. А платить за товары-ме-
дикаменты-бензин-электриче-
ство жителей России нынешнее
правительство хочет заставить
по мировым ценам!

И такое положение вещей, к
сожалению, закономерно. Наша
страна подобна пленнику, из ко-
торого нерусские олигархи
ежедневно (и почти забесплат-
но) выкачивают кровь (то есть
нефть, газ, металлы, лучших
ученых и инженеров, перема-
ниваемых на Запад). Естествен-
но, что находящаяся в таком пле-
ну Россия постоянно плохо себя
чувствует и к нормальной жиз-
ни не способна. Не способна,
пока не избавится от мерзких

пиявок, присосавшимся к ее ве-
нам. Решение экономических
проблем России зависит от на-
личия воли к политическим ре-
шениям!

Люди русские! Не дайте ув-
лечь себя ложным идеалам ме-
щанского благополучия, которо-
го все равно вы, скорее всего,
достичь не сможете. Богатыми у
нас становятся очень немногие
и не самые лучшие люди! Не
надо внушать себе, что ничего
изменить невозможно. Вспом-
ните, во все времена:

«Мужским достоянием были
Мужская отвага и честь!».

Не важно, к какой патрио-
тической, православной или
левой организации вы примк-
нете, все они, несмотря на раз-
ногласия и порой ошибки ли-
деров, борются за Россию и дос-
тойную жизнь народа. И, как я
верю, в решающий день объе-
динятся, чтобы сбросить прокля-
тое иго олигархов, агентов вли-
яния иноплеменников, рефор-

маторов и либералов.
Поверьте, заниматься поли-

тикой интересно. Вы не только
получите возможность поступать
по совести, но и познакомитесь
с интересными людьми, которых
раньше могли видеть только по
телевизору. Новые русские пла-
тят сотни долларов, чтобы хоть
иногда, в ресторане на новый
год, или в отпуске посидеть за
одним столом со звездами эст-
рады и артистами. В так люби-
мой всяческими реформатора-
ми Америке создан настоящий
культ Celebrities (Известных лю-
дей, знаменитостей). Люди сто-
ят в очередях, записываются за
месяцы вперед и платят сумас-
шедшие деньги за обеды в рес-
торанах, которые посещают зна-
менитости, выкладывают по
двести, тысяче и более долла-
ров чтобы попасть на ланч с из-
вестными политиками, на кото-
ром, как правило, присутствуют
сотни человек (республиканцы
и демократы таким способом со-

бирают деньги на свои избира-
тельные кампании).

В России, к счастью, пока все
проще. Вступите в партию или
политическую организацию,
проработайте честно, не отлы-
нивая ни от каких поручений,
всего несколько десятков часов,
и более чем вероятно вы позна-
комитесь с депутатами Госдумы
и космонавтами, учеными и ар-
тистами, с журналистами и пи-
сателями, с лучшими, самыми
талантливыми и потому извест-
ными нашими людьми, которые
бескомпромиссно и, по мнению
большинства народа, безнадеж-
но, ведут борьбу за достойную
жизнь для народа, за Великую
Единую Неделимую Россию. Для
этих несмирившихся людей все
мы - сограждане, братья и сест-
ры, а не электорат, «доживаю-
щее население», «народ-быд-
ло», как называли всех нас ре-
форматоры, полностью игнори-
руя народные интересы и совер-
шая один за другим акты наци-

Не дайте себя обмануть!
онального предательства.

Грязным или не грязным де-
лом является политика, зависит
от нас самих. В политике можно
проявить и лучшие, и худшие
черты своего характера (ибо
любой человек сам принимает
решение - становиться ли про-
дажной шкурой и соглашателем
или до конца стоять на своем,
не идя на компромиссы с совес-
тью). И еще:

Политика - это искусство!
Политика - это наука!
Политика - это азарт и борь-

ба до победы!
Не дайте себя обмануть,

ваша судьба и судьба России в
ваших собственных руках. Зас-
тавьте правительство проводить
политику в ваших интересах!

Письмо в редакцию

А.АЛЕКСАНДРОВ


